
Сообщение для СМИ 

АБР и «КазАгро» обсудили вопросы сотрудничества.                                              26.06.2017 г. 

Азиатский банк развития (АБР) и Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 

провели в Астане встречу и выразили готовность к расширению сотрудничества по развитию 

агропромышленного комплекса Казахстана. Встреча прошла с участием Вице-президента АБР 

Дивакара Гупты и Председателя Правления Холдинга «КазАгро» Нурлыбека Малелова.  

Основным предметом обсуждения сторон стал широкий спектр актуальных вопросов, 

связанный с развитием сельского хозяйства республики и финансированием проектов в 

отрасли. В частности, речь шла о таких инициативах, как: финансирование частного сектора 

по проектам в сфере АПК через фондирование «КазАгро»;  разработка совместной АБР и 

«КазАгро» программы поддержки и развития предпринимательства в сельской местности, что 

предполагает разработку методологии финансирования, системы оценки рисков и 

структурного финансирования и внедрения данной методологии через частные финансовые 

организации для увеличения канала доставки денег; совместное финансирование крупных 

инвестиционных проектов и инфраструктуры в целях развития продовольственного пояса 

страны и расширения маркетинговых возможностей сельхозтоваропроизводителей. 

Кроме того, представители Азиатского банка развития и Нацхолдинга «КазАгро» 

обсудили возможность усиления частных микрокредитных организаций и кредитных 

товариществ в агросфере республики, а также рассмотрели перспективы сотрудничества по 

приватизации ряда дочерних организаций Холдинга, передаваемых в конкурентную среду. 

Как отметил руководитель Холдинга «КазАгро» Н.Малелов, сотрудничество с 

Азиатским Банком Развития на текущий момент находится в  наиболее активной стадии, при 

этом АБР отличает  высокая вовлеченность в процессы, связанные с анализом текущего 

состояния отраслей экономики Казахстана, включая АПК,  и  гибкий подход к рассмотрению 

и возможному финансированию проектов. 

В ходе встречи делегация АБР предложила содействие и детальное обсуждение по 

вопросам приватизации дочерних компаний Холдинга, проектам реабилитации 

ирригационных каналов и созданию торгово-логистических центров в республике. Помимо 

этого банк на предмет технической поддержки рассмотрит разрабатываемую Холдингом 

«КазАгро» новую модульную систему фондирования организаций микрокредитования, 

которая позволит повысить их эффективность.   

Справка: 

Азиатский банк развития (АБР) - финансовый институт развития,  в который входят 63 

страны-члена, из них 45 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 18 – за его 

пределами. АБР работает в трех взаимосвязанных направлениях – развитие частного сектора, 

расширение регионального сотрудничества и достижение экологической устойчивости. 

Основными инструментами АБР являются займы, гарантии и техническая помощь, которые 

предоставляются правительствам стран-членов для реализации конкретных проектов и 

программ. Глобальной целью АБР является снижение бедности. Создан в 1966 году. 



АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную 

политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения 

эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. 

В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная 

корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная 

корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» 

и АО «КазАгроМаркетинг». 

______________________________________________________________________ 

Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро»    

+7 701 460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz;  

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz      
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